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Здравствуй, ШКОЛА!
Вот и отзвенел первый школьный звонок и стремительно прокатился сентябрь, отдаляя нас от беззаботного солнечного лета… Как всегда встретила нас школа светлыми отремонтированными кабинетами, улыбками мам и учителей. Впереди—новый учебный год!
С радостным удивлением сообщаем вам, что число учеников школы—90 человек! А
первоклассников—14!!! Желаем всем учащимся школы и учителям плодотворного 20092010 учебного года! Пусть лучшие качества вашего характера помогут приобрести вам новые знания, которые расширят ваш кругозор, позволят увлечься каким-нибудь интересным
делом.
В этом учебном году нас ожидает много новых интересных школьных проектов и работа над завершением дел, начатых в прошедшем учебном году (подробнее о них вы можете прочесть на странице 2 этого выпуска газеты).
Дерзайте, и у вас все получится!!!
Учащиеся 11 класса.
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Как и в прошлом учебном
году приоритетным направлением
работы школы остается направление «Моя малая родина». В рамках подготовки к празднованию 65
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в школе запускается проект «Листая военные
страницы». Изучение истории Великой Отечественной пройдет по
разным направлениям: «ВОВ и
искусство: песни, стихи, художественные фильмы», «Человеческие
судьбы», «Великие битвы Великой
войны» и т.п.
Нам предстоит в этом
учебном году провести заключительный этап реализации проекта
по созданию детской неполитической организации в нашей школе.
В течение учебного года в

школе будет проводится конкурс
«Юный журналист», участвовать
в котором мы приглашаем всех
школьников с 1 по 11 класс. Подробности участия вы можете
прочесть на информационном
школьном стенде.
Продолжается выпуск
школьной газеты «Земцовские
вести». Теперь каждый класс
может проявить свои таланты
при подготовке очередного выпуска—ежемесячно «авторство»
газеты будет передаваться от
класса к классу.
Стали уже традиционными для нас «Дни здоровья», выпуски санбюллетеней, экскурсии
в школьный музей, подготовка
праздничных концертов к Дню
Учителя, Новому году, празднику

Защитника Отечества, 8 марта,
Дню Победы.
Полюбившийся школьникам проект, изучающий фольклор родного края также не будет
забыт и работа в этом направлении будет продолжаться.
Более подробно о планируемой в грядущем году работе
вы можете узнать у классных
руководителей или ознакомившись с планом воспитательной
работы школы на школьном сайте.
Если у вас есть собственные идеи
как сделать жизнь школы
интересней и красочней—
правительство школы готово
выслушать ваши предложения!

22 СЕНТЯБРЯ
в районном Доме детского творчества открылась выставка, посвященная сельскохозяйственным достижениям образовательных учреждений района. Нашей школой
представлена замечательная композиция, над составлением которой потрудились
все классные коллективы школы. Судите сами!

Очевидное—невероятное!!!!
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МОУ Земцовская средняя общеобразовательная школа
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Какой я вижу свою школу в будущем
.

В будущем я бы хотела, чтобы наш
а школа с каждым годом становилась всѐ лучше и соврем
еннее. Чтобы она
имела новое хорошее оборудование
,
пом
огающее ученикам пополнять свой запас знаний. Я
надеюсь, потом в нашей школе поя
вятся новые предметы, которых ран
ее не было, появятся кружки, а так
же дополнительные занятия и фак
ультативные курсы. Мне нравится
то,
что в школе, кроме занятий, присут
ствуют ещѐ и различные проекты,
над которыми ученики работают,
думают, придумывают что-то
своѐ ,новое, и я очень хотела , что
бы так продолжалось и дальше. Я рад
а,
что теперь каждый из ребят школы
может иметь доступ в Интернет,
это поможет ему с выбором профес
сии, учебного заведения ,в котором
он
собирается дальше учиться. И воо
бще, Интернет помогает получать
полноценное образование .Я вижу ,как
в будущем в нашей школе будет обновляться периодически мебель и тех
ническое оборудование, появятся
новые источники дополнительного
получения знаний для детей.
Я вижу свою школу в будущем красив
ой, современной, и думаю, все мои
пожелания исполнятся.
Д.Тодорив 7 класс.

Внимание!
В школе объявляется
конкурс на лучший компьютерный
рисунок.
Все желающие могут
принять участие и проявить свою
фантазию на жидкокристаллических мониторах. Авторы самых
интересных и оригинальных работ будут награждены призами.
Сроки проведения конкурса—
сентябрь-октябрь.
Работы сдавать учителю информатики Вите Николаевне

В сентябре все мы становимся старше,
потому что переходим в следующий
класс. Но многие ребята нашей школы
отмечают в этот месяц свой День рождения. Мы хотим поздравить:Кузнецову
Настю, Егорова Никиту, Фѐдорову Иру,
Агапитова Лѐву, Умарову Мухаббат, Беляеву Наташу, Ивановского Эдика, Егорова Илью.

Над выпуском работали учащиеся 11 класса Даувальцер Алина, Богомолов Станислав,
Матюхова Юлия, Скороход Дарья, Игнатов Антон, Иванов Игорь, Козлова Елена, Огневенкова Татьяна, классный руководитель Алексеева А.Н., учитель информатики Евдокимова
В.Н., учащаяся 7 класса Тодорив Дарья.
Наш адрес: п.Земцы, ул.Матросова, д.34А тел.23-5-08
e-mail: zemcovshkola@mail.ru
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